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В целях приведения в соответствие с требованиями к ведению отчетной 
документации по производственной практике обучающихся

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об отчетной документации по про

изводственной практике обучающихся краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Николаевский-на-Амуре 
промышленно-гуманитарный техникум» (далее - Положение).

2. Заместителю директора по учебно-производственной работе Боровик 
С.В. довести Положение до сведения работников техникума.

3. Старшему мастеру и заведующему практикой довести до сведения обу
чающихся.

4. Программисту Черняеву А.И. разместить Положение на официальном 
сайте КГБ ПОУ НПГТ.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Р-Н. Дыдочкина

Исп. Хамидулина Ю .В.
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ПОЛОЖЕНИЕ
об отчетной документации по производственной практике обучающихся 

краевого государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Николаевский-на-Амуре промышленно

гуманитарный техникум»

1 Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», федеральными государственными 

стандартами среднего профессионального образования.

1.2. Производственная практика является обязательным разделом 

программ подготовки специалистов среднего звена (далее -  ППССЗ) и 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее -  

ППКРС), обеспечивающей реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее 

-  ФГОС СПО). Цели, задачи и содержание практики определяются 

государственными образовательными стандартами и нормативными 

документами КГБ ПОУ ШИ Т.

1.3 Производственная (по профилю специальности) практика для 

обучающихся по ППССЗ (далее - производственная практика) и



производственная практика для обучающихся по ППКРС (далее — 

производственная практика) организуется в сроки, определенные графиком 

учебного процесса и в соответствии с программой практики.

1.4 По итогам производственной практики обучающиеся составляют и 

защищают отчет с дифференцированной оценкой (выставляется в ведомость 

и зачетную книжку), которая учитывается при подведении итогов их общей 

успеваемости. При выставлении оценки учитывается характеристика, данная 

обучающемуся руководителем практики от организации.

1.5 Обучающийся, не выполнивший программу практики по 

уважительным причинам, направляется на практику повторно, в свободное 

от учебы время. Если программа не выполнена без уважительной причины 

или при защите отчета выставлена неудовлетворительная оценка, 

обучающийся отчисляется из техникума как имеющий академическую 

заложенность в порядке, предусмотренном Уставом техникума.

1.6 Практика проводится в организациях (предприятиях, учреждениях), 

с которыми заключены договора и на которые трудоустроены обучающиеся. 

Допускается прохождение производственной практики в организациях с 

различной организационно-правовой формой и сферой деятельности, 

федеральных и местных органах власти.

1.7 Обучающийся допускается к прохождению производственной 

практики на предприятии на основании направления от техникума. 

(Приложение 5)

Направление на практику оформляется приказом директора КГБ ПОУ 

НПГТ с указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а 

также с указанием вида и сроков прохождения производственной практики. 

К прохождению производственной практики допускаются обучающиеся не 

имеющие академической задолженности.

Для специальностей входящих в укрупненные группы 44.00.00 

Образование и педагогические науки и 49.00.00. Физическая культура и 

спорт, для профессий и специальностей, входящих в укрупненную группу 

подготовки 43.00.00 Сервис и туризм, также для слушателей программ



профессиональной подготовки 15341 Обработчик рыбы и морепродуктов 

обязательно наличие действующего медицинского осмотра.

1.8 В период прохождения практики обучающийся должен:

- изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники 

безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности;

- соблюдать трудовую дисциплину и правила внутреннего распорядка 

предприятия (учреждения, организации);

- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты 

наравне со штатными работниками.

- при прохождении производственной практики в дошкольных 

образовательных и общеобразовательных учреждениях у обучающихся 

техникума должен быть только деловой стиль.

1.9 Каждый обучающийся должен пройти практику в полном объеме в 

соответствии с программой. Контроль практики возлагается на 

руководителей практики от организации и от техникума. Ежедневный 

текущий контроль осуществляет руководитель практики от организации, он 

проверяет табель учета рабочего времени обучающегося, выполнение ими 

работ по рабочему графику и программе, состояние трудовой дисциплины, 

качество составления отчетов. Контроль со стороны техникума 

осуществляется руководителем практики от техникума и заместителем 

директора по учебно-производственной работе.

1.10 Руководителем производственной практики от организации:

1.10.1 Для специальностей технологического, естественно-научного и 

социально-экономического профилей, руководитель производственной 

практики назначается приказом руководителя организации;

1.10.2 Для специальностей входящих в укрупненные группы 44.00.00 

Образование и педагогические науки и 49.00.00. Физическая культура и 

спорт, руководителем производственной практики назначаются педагоги 

образовательных учреждений имеющих 1 или высшую квалификационную 

категорию, приказом директора КГБ ПОУ НПГТ.

1.11 Руководителем производственной практики от техникума:



1.11.1 Для специальностей технологического, естественно-научного и 

социально-экономического профилей, руководителем производственной 

практики назначается старший мастер, мастер производственного об)шения 

или преподаватель специальных дисциплин;

1.11.2 Для специальностей входящих в укрупненные группы 44.00.00 

Образование и педагогические науки и 49.00.00. Физическая культура и 

спорт, руководителем производственной практики назначаются заведующий 

практикой или преподаватель специальных дисциплин.

2 Требования к оформлению результатов производственной практики 

для обучающихся ПССЗ и ПКРС.

2.1 Результатами производственной практики обучающегося являются 

следующие предоставленные документы, подтверждающие ее прохождение;

- отчет по практике;

- дневник практики;

- характеристика или оценочный лист.

2.2 Отчет о практике составляется индивидуально. Отчет о практике 

оформляется в печатном варианте. Отчет обучающегося о практике может 

включать текстовый или графический материал. В качестве приложения к 

дневнику практики обучающийся оформляет графические, аудио-, фото-, 

видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике. Структура отчета: титульный 

лист; основная часть; выводы; приложения.

В основной части приводится краткая характеристика организации:

- обязательные элементы характеристики предприятия: его полное 

наименование, учредители, направления деятельности, краткий перечень 

выпускаемой продукции и оказываемых услуг, структура;

элементы характеристики в зависимости от содержания 

профессионального модуля: кадровый состав, оборудование, нормативные 

документы, перечень должностей, на которых возможно работал 

обучающийся во время практики, должностные обязанности, виды 

выполненных работ, согласно индивидуальному плану практики.



Выводы. Это раздел отчета, в котором высказывается мнение об 

организации, эффективности практики в целом. На основе изученного 

практического материала во время практики обучающемуся следует выявить 

как положительные, так и отрицательные стороны деятельности организации, 

предложить мероприятия по устранению выявленных недостатков и 

дальнейшему совершенствованию работы организации.

В конце выводов ставится дата сдачи отчёта и подпись обучающегося.

Приложения -  заключительный раздел отчёта, содержащий образцы и 

копии документов, рисунки, таблицы, фотографии обучающегося во время 

прохождения практики.

Отчет брошюруется в пластиковую папку-скоросшиватель.

2.3 Дневник практики (далее -  дневник) является документом, которым 

обучающийся подтверждает выполнение программы практики.

2.3.1 Для специальностей технологического, естественно-научного и 

социально-экономического профилей:

В дневнике указывается дата прибытия обучающегося на практику и 

дата завершения практики, заверенная подписью руководителя организации 

и печатью организации.

В процессе прохождения практики обучающийся обязан заполнять 

дневник практики в соответствии с содержанием практики техникума.

В дневнике кратко и конкретно должна быть отражена информация о 

каждом дне производственной практики. Работа обучающегося за каждый 

день практики должна быть оценена и заверена подписью руководителя 

практики от организации.

2.3.2 Для специальностей входящих в укрупненные группы 44.00.00 

Образование и педагогические науки и 49.00.00. Физическая культура и 

спорт.

Дневник заполняется ежедневно обучающимся в соответствии с 

программой практики и индивидуальным планом практики. Руководитель от 

организации или методист от техникума выставляют оценку за каждый день



практики. Допускается заполнение дневника практики в печатном и 

рукописном виде.

Дневник прилагается к отчету по практике и сдается для проверки 

руководителю практики от техникума.

2.4 Характеристика или оценочный лист является документом, 

которым обучающийся подтверждает выполнение программы практики и 

овладение общими и профессиональными компетенциями.

2.4.1 Для специальностей технологического, естественно-научного и 

социально-экономического профилей:

На отдельной странице руководитель практики от организации дает 

характеристику на обучающихся по освоению общих и профессиональных 

компетенций в период прохождения производственной практики. 

Характеристика должна быть подписана руководителем практики от 

организации и заверена печатью учреждения.

2.4.2 Для специальностей укрупненных групп 44.00.00 Образование и 

педагогические науки и 49.00.00 Физическая культура и спорт по 

завершению производственной практики, руководителем от организации или 

преподавателем техникума, заполняется оценочный лист или характеристика. 

В оценочном листе руководитель от организации или преподаватель 

техникума прописывает уровень овладения обучающимся общими и 

профессиональными компетенциями, дает краткую характеристику 

педагогической деятельности обучающегося.

Руководитель практики от техникума по результатам прохождения 

практики обучающегося выставляет оценку («неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично»).

На протяжении всего периода прохождения производственной 

практики обучающийся собирает и обрабатывает необходимый материал в 

соответствии с индивидуальным заданием на практику. Собранный материал 

представляется руководителю практики от техникума в виде оформленного 

отчета о производственной практике.



Отчет о практике является основным документом обучающегося, 

отражающим выполненную им работу во время производственной практики.

3 Оформление текстовой части отчета по производственной практике.

3.1 Страницы текста и включенные в отчет иллюстрации и таблицы 

должны соответствовать формату А4 по ГОСТ 9327. Отчет должен быть 

выполнен печатным способом с использованием компьютера и принтера на 

одной стороне листа белой бумаги формата А4 через 1,5 интервала. Цвет 

шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и других знаком -  не менее 

1,8 мм (кегль не менее 14). Шрифт Times New Roman. Полужирный шрифт 

не применяется.

Размеры полей: правое —1,5 мм, верхнее и нижнее — не менее 2 мм, 

левое -  3 мм. Разрешается использовать компьютерные возможности 

акцентирования внимания на определенных терминах, формулах, теоремах, 

применяя шрифты разной гарнитуры.

При выполнении отчета необходимо соблюдать равномерную 

плотность, контрастность и четкость изображения по всему отчету. В отчете 

должны быть четкие, нерасплывшиеся линии, буквы, цифры и знаки.

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе 

подготовки отчета, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием 

белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста (графики) 

машинописным способом или черными чернилами, пастой или тушью -  

рукописным способом. Повреждения листов отчета, помарки и следы не 

полностью удаленного прежнего текста (графики) не допускаются.

Страницы отчета следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту отчета. Номер страницы проставляют в 

центре нижней части листа без точки. Титульный лист включают в общую 

нумерацию страниц отчета. Номер страницы на титульном листе не 

проставляют. Птлюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, 

включают в общую нумерацию страниц отчета.

Фотоснимки должны отражать моменты прохождения практики 

обучающегося и представлены, в количестве не менее двух разных.



Фотоснимки размером меньше формата А5 должны быть наклеены на 

стандартные листы белой бумаги.

<v



Приложение 1

Министерство образования и науки Хабаровского края 
Краевое государственно бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 
«Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум»

ОТЧЕТ

по производственной практике 

профессионального модуля_________________________

специальности (профессии)

Выполнил: обучающийся группы

(фамилия, инициалы)

Проверил: руководитель практики

(фамилия, инициалы)

2019г.
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Краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 

«Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум»

Приложение 2

ДНЕВНИК

по производственной практике 
за период

по

Обучающийся__курса группы

Специальность (профессия)

Фамилия, имя, отчество

База практики

Руководитель практики от организации

Руководитель практики от техникума
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Выполненная работа
Дата

выпол
нения

работы

Рабочее
место

Краткое содержание выполненных работ
Оценка

Отметка 
руководителя 
практики от 

производства

t-
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Приложение 3

ПРОИЗВОДСТВЕЬШАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

На обучающего(ую)ся 

группа № __________

(Фамилия, Имя, Отчество)

курс

Обучающий(ая)ся
(Фамилия, Имя, Отчество)

За время производственной практики в

(наименование предприятия, организации, фирмы)

за период с __________________ по
Выполнял (а) основные виды работ: _

20 года

Качество выполняемых работ
(оценка)

Знание технологического процесса работы предприятия__

(оценка)

Трудовая дисциплина
(оценка)

Заключение: обучающий(ая)ся

показал (а)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(оценка)
профессиональную подготовку

М.П.
« » 20

Руководитель
(подпись)

13



Приложение 4

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ

обучающий(ая)ся на 3 курса по специальности______ _______________________
успешно прошел(ла) производственную практику (по профилю специальности)

по профессиональному модулю

в объеме часов с « » 201 г. п о « » 201 г.

Виды работ, выполненных обучающимся во время 
практики

Качество
выполнения

работ

Подпись
методиста

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во 
время практики

Итоговая оценка за практику

М.п.

« » 201_ года
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Приложение 5

Министерство образования и науки
Хабаровского края 

Краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 

учреждение «Николаевский-на-Амуре 
промышленно-гуманитарный техникум» 

(КГБ ПОУ НПГТ)
ул. Попова, д. 24, Николаевск-на-Амуре, 

682462
Тел./факс (42135) 2-75-39, E-mail: 

prof@mkol.ru
ОКПО 40931429, ОГРН 1132705000471 

ИНН/КПП 2705021155/270501001

Руководителю организации:

Н А П Р А В Л Е Н И Е

В соответствии с учебным планом по профессии 19.01.17 
Повар, кондитер (специальности 44.02.01 Дошкольное
образование) направляется обучающийся  ______  с

г. по г. для прохождения
производственной практики.

Старший мастер (заведуюший практикой)
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